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введение

В современных электротехнических 
устройствах увеличение плотности монтажа 
и работа в ограниченном пространстве уже 
давно стали реальностью. Но это не значит, 
что нужно забыть об удобстве и наглядности 
при монтаже и техническом обслуживании 
этих устройств. Наоборот — при работе в ус-
ловиях ограниченного пространства предъ-
являются повышенные требования к просто-
те монтажа и информативности маркировки. 
Увеличение количества соединений в устрой-
ствах приводит к необходимости примене-
ния передовых технологий подключения для 
сокращения времени монтажа.

Преимущества при использовании

PGK 4 — новая серия проходных панель-
ных клемм компании Weidmüller. Они от-
личаются такими качествами, как гибкость, 
простота установки, высокая скорость мон-
тажа и удобство использования. Передовая 
технология соединения Push in, модульная 
конструкция, удобная и надежная фиксация, 
информативная маркировка, широкий диа-
пазон сечений подключаемых проводников, 

компактная конструкция и высокие электри-
ческие характеристики — вот основные со-
ставляющие, благодаря сочетанию которых 

можно просто и быстро реализовать комму-
тацию токовых цепей через стенку шкафа 
или корпус прибора (рис. 1).

Простой монтаж  
и удобное использование

Когда речь заходит о серийном произ-
водстве, такие, в общем-то, незначительные 
вещи, как простота установки и монтажа, 
выходят на первый план. Чем проще изделие 
в использовании, тем меньше требуется вре-
мени и уменьшается вероятность ошибоч-
ных действий.

Проходные панельные клеммы PGK 4 ком-
пании Weidmüller устанавливаются чрезвы-
чайно просто. Следует:
•	 набрать клеммы в пакет согласно специ-

фикации;
•	 вставить их в отверстие панели (рис. 2а);
•	 зафиксировать (рис. 2б).

Проходная панельная клемма OMNIMATE PGK 4 с технологией соедине-
ния Push IN (www.push-in.com) — удобное и экономичное решение для 
коммутации через панель проводников сечением до 4 мм2 в наконечнике.

Проходная панельная клемма 
Weidmüller OMNIMATE PGK 4 — 
эффективное решение в условиях 
ограниченного пространства

Рис. 1. Новая серия проходных панельных клемм PGK 4 компании Weidmüller

Рис. 2. а) Просто вставить; б) просто зафиксировать

а б
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Для извлечения фиксатора его нужно слег-
ка приподнять и потянуть на себя.

Использование в условиях  
ограниченного пространства

Часто возникает ситуация, когда необхо-
димо организовать коммутацию токовых це-
пей через панель и вести монтаж в условиях 
ограниченного пространства. Использование 
проходных панельных клемм PGK 4 компа-
нии Weidmüller в такой ситуации возможно 
благодаря тому, что инструментальные опе-
рации по монтажу или демонтажу проводятся 
с той же стороны, куда направлены выходы 
проводов, — перпендикулярно монтажной 
панели. Следовательно, не требуется места для 
размещения инструмента при монтаже: он 
располагается с той же стороны, что и прово-
да. Кроме того, для подсоединения одножиль-
ных проводов, а также многожильных прово-
дов в наконечниках инструмент не требуется 
вовсе. Монтаж осуществляется интуитивно 
понятным способом — непосредственной 
вставкой провода в зажим (рис. 3).

Вибростойкое соединение push in
Для соединения проводов в проходных 

панельных клеммах Weidmüller OMniMATE 
PGK 4 используется передовая технология 
Push in (рис. 4).

Так же как и в других технологиях соеди-
нения компании Weidmüller, в технологии 
Push in соблюдается общий принцип — 
«Сталь — для жесткости, медь — для про-
водимости». Элемент, обеспечивающий 
прижатие провода к токоведущей шине, из-
готавливается из стали, что позволяет при-
кладывать достаточное усилие, а токоведу-
щая шина — из меди, за счет чего достига-
ется малое падение напряжения на контакте.

Технология соединения Push in проста: 
монтаж одножильных проводов или про-
водов в наконечниках производится без 
применения инструментов. Такое соедине-
ние не требует технического обслуживания 
и обеспечивает защиту от вибрации.

Увеличение скорости монтажа — 
снижение затрат

Благодаря использованию технологии 
соединения Push in возрастает скорость 
монтажа. Это особенно заметно при работе 

с одножильными проводами или прово-
дами в наконечниках: экономия времени 
по сравнению с классическим пружинным 
зажимом может достигать 50%, а по срав-
нению с  винтовым за жимом — 80% 
(рис. 5). Кроме того, за счет технологии со-
единения Push in можно уменьшить ве-
роятность некачественного монтажа, так 
как пружина (по сравнению с винтовым 
соединением) не требует контроля момента 
затяжки и обеспечивает постоянное усилие 
прижима.

Модульность конструкции —  
упрощение логистики

PGK 4 имеет модульную конструкцию 
(рис. 6). Количество возможных контак-
тов — от 2 до 40, но для использования 
этих 39 вариантов нужно всего 4 артикула 
(табл. 1). Это значительно снижает количе-
ство необходимой номенклатуры на складе 
и упрощает логистику.

Рис. 3. Вставка провода в зажим

Рис. 4. Технология соединения Push in

Рис. 5. Время монтажа в зависимости от типа провода и технологии соединения

Рис. 6. Модульная конструкция PGK 4
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Конструктивные особенности

Маркировка
В клеммах PGK 4 есть место для установки 

стандартной маркировки DEK 5/5 MCs с двух 
сторон, таким образом, при любом положе-
нии клеммы информация доступна для про-

чтения. Это повышает удобство эксплуатации 
и позволяет избежать ошибок при монтаже. 
Маркировка поставляется в формате мульти-
карты, совместимой с системой печати PrintJet 
ADVAnCED. Полоса маркировки отделяется 
от мультикарты и переносится на клеммный 
ряд (рис. 7). Это значительно экономит вре-
мя на маркировку по сравнению с установ-
кой одиночных элементов (маркеров) и, что 
немаловажно, снижает вероятность ошибоч-
ной маркировки. Для заказа доступны во-
семь стандартных цветов (табл. 2). Поскольку 
пользователь имеет возможность выбора цве-
та маркировки, то кроме символьной инфор-
мации ему доступна цветовая дифференциа-
ция групп проводов. Это позволяет визуально 
разделить цепи по их назначению и облегчает 
общее восприятие.

Контрольная точка
Так как в клеммах PGK 4 есть встроенная 

контрольная точка, быстрое и безопасное 
проведение функциональной диагностики 
или технического обслуживания возмож-
но в любое время. Использование тестово-
го щупа 0180400000 Ps 2.3 делает проверку 
удобной (рис. 8).

Для панелей разной толщины
Благодаря специальной конструкции фик-

сирующего элемента, клеммы PGK 4 можно 
крепить на панелях произвольной толщины 
(от 1,5 до 3 мм).

технические характеристики

Основные технические характеристики 
проходных панельных клемм PGK 4 приве-
дены в таблице 3.

Материал и класс горючести
Материал корпуса проходных панельных 

клемм PGK 4 — Wemid, модифицированный 
полиамид с повышенным на 20 °C по срав-
нению с обычным полиамидом (+100 °C) 
верхним пределом допустимой температуры 
и классом горючести V-0 (у полиамида — V-2). 
Wemid соответствует требованиям пожарной 
безопасности на железнодорожном транспорте 

nF F 16 101. Кроме того, этот материал не со-
держит галогенов и фосфора, что обеспечивает 
возможность применения его в будущем.

Подключаемые провода
Проходные панельные клеммы PGK 4 име-

ют широкий диапазон сечений подключае-
мых проводов: от 0,5 до 4 мм2 (кроме много-
жильных проводов с кабельным наконечни-
ком с изолятором) (табл. 4).

Заключение

Проходные панельные клеммы PGK 4 ком-
пании Weidmüller — это удобное и компакт-
ное решение для коммутации токовых цепей 
даже в условиях ограниченного простран-
ства. Инновационная технология соедине-
ния Push in позволяет легко, интуитивно 
понятным способом подключать провода 
широкого диапазона сечений как снаружи, 
так и внутри шкафа или прибора. Благодаря 
модульной конструкции можно просто и бы-
стро собрать клемму с необходимым количе-
ством полюсов.    n

таблица 1. Артикулы комплекта компонентов 
для клеммы PGK

Примечания. * Количество из расчета n–1,  
где n — общее количество контактов.
** Количество из расчета один фиксатор  
на четыре клеммы.

Артикул обозначение описание

1288470000 PGK 4 BK Концевая клемма

1288590000 PGK 4 BT BK Средняя клемма*

1288600000 EPL PGK4 BK Концевая пластина

1288610000 VREL PGK4 OR Фиксатор**

таблица 2. Восемь стандартных цветов маркировки

Артикул обозначение Цвет

1609801693 DEK 5/5 MC-10 nE BL Синий

1609801687 DEK 5/5 MC-10 nE GE Желтый

1609801688 DEK 5/5 MC-10 nE Gn Зеленый

1609801691 DEK 5/5 MC-10 nE GR Серый

1238340000 DEK 5/5 MC-10 nE OR Оранжевый

1609801686 DEK 5/5 MC-10 nE RT Красный

1457550000 DEK 5/5 MC-10 nE sW Черный

1609801044 DEK 5/5 MC-10 nE Ws Белый

таблица 3. Основные технические характеристики 
проходных панельных клемм PGK 4

Характеристики  
(в соответствии с IEC 60664-1 / IEC 61984) Значение

Длина зачистки, мм 12

Номинальный ток  
при температуре окружающей среды +20 °С, А 32

Номинальное напряжение для категории  
перенапряжения iii и 3-й степени загрязнения, В 500

Материал изолятора Wemid

Уровень горючести согласно uL 94 V-0

Материал контакта Медный сплав

Покрытие контакта Лужение

Количество контактов От 2 до 40

Толщина панели, мм 1,5–3

таблица 4. Диапазон сечений подключаемых проводов

Провод
Диаметр, мм2

Min Max

Одножильный h05(07) V-u 0,5 4

Гибкий многожильный h05(07) V-K 0,5 4

С кабельным наконечником Din 46 228/1  
(без изолятора) 0,5 4

С кабельным наконечником Din 46 228/4  
(с изолятором) 0,5 2,5

Рис. 7. Полоса маркировки отделяется от мультикарты 
и переносится на клеммный ряд

Рис. 8. Подключение тестового щупа


